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вятая мученица Татиана 
родилась в древнем Риме 
от знатных родителей. 
Отец ее, трижды бывший 
консулом, был тайным 

христианином и отличался бого-
боязненностью. Свою дочь, святую 
Татиану, он воспитал в благочестии 
и страхе Божием, и научил ее Боже-
ственному Писанию.
Когда святая Татиана достигла со-
вершеннолетнего возраста, она 
восхотела проводить жизнь свою 
в девстве и целомудрии; невестой 
была она Христу; пламенея к Нему 
любовью, она ему единому служи-
ла день и ночь, молитвою и постом 
умерщвляя плоть свою и порабо-
щая ее духу. За свою добродетель-
ную жизнь она сподобилась послу-
жить Церкви: она была поставлена 
диаконисой и, подобно бестелес-
ным ангелам, служила Богу во пло-
ти. И Христос Бог венчал невесту 
Свою мученическим венцом.
Она пострадала следующим об-
разом. Когда был убит своими же 
римлянами нечестивый царь Ан-
тонин Гелиогабал, и тело его, вле-
комое по граду, с поруганием было 
брошено в реку Тибр, на царский 
престол был возведен Александр, 
юный шестнадцатилетний отрок. 
Он имел матерью христианку, име-
нем Маммею; от нее он научился 
почитать Христа, но несогласно с 
верою Христовою, ибо в то же вре-
мя он продолжал служить идолам и 
покланялся им как древним богам 
римским.
В его дворце были изображения 
Христа и почитаемого язычниками 
Аполлона, ветхозаветного Авраама 
и языческого Орфея и многих дру-
гих. Сам Александр, как сын хри-
стианки, не преследовал христиан, 
но наместники его, правители обла-
стей и консулы, сильно притесняли 
христиан. Так как сам Александр 
был слишком молод, то управление 
государством было поручено неко-
торым из членов совета; главным 
среди них был городской эпарх 
Ульпиан, жестокий нравом и вели-
кий враг христиан. Эти советники 
от имени царя управляли всем.
Они-то и разослали повсюду по-
веление, чтобы галилеян (так они 
называли христиан) всюду при-

нуждать по-
к л а н я т ь с я 
римским бо-
гам, угрожая 
им, в случае 
неповинов е-
ния, лютыми 
мучениями и 
даже смертью. 
Н а б л ю д а т ь 
же за тем, ис-
полняется ли 
христианами 
это повеление, 
были избраны 
следующие лютейшие враги хри-
стиан и верные слуги диавола: ко-
мит Виталий, кувикулярий Васс, 
доместик Кай.
Тогда и в Риме и во всех областях 
римского государства, полилась 
кровь христиан подобно воде. Их 
не щадили, но подвергали мучени-
ям и предавали смерти.
В то время и святая дева Татиана 
была схвачена язычниками и при-
ведена в храм Аполлона. Ее хоте-
ли принудить поклониться этому 
идолу. Она же помолилась истин-
ному Богу, и вдруг произошло зем-
летрясение: идол Аполлона упал 
и разбился на части, обрушилась 
также часть храма и придавила 
многих язычников и жрецов. Диа-
вол, обитавший в идоле, с громким 
криком и рыданием бежал от того 
места, причем все слышали вопль 
его и видели тень, пронесшуюся 
по воздуху.
Тогда нечестивые повлекли святую 
деву на суд и мучения. Сначала они 
стали бить ее по лицу и терзать очи 
ей железными крючьями. По дол-
гом мучении, сами мучители из-
немогли, ибо тело Христовой стра-
далицы для наносивших ей раны 
было твердо, как бы наковальня, и 
больше приняли муки сами мучи-
тели, чем святая мученица.

Протоиерей Евгений ГОРЯЧЕВ 

Традиция праздновать День студента в день памяти 
святой мученицы Татьяны связана с домовым хра-
мом Московского университета. Этот храм был освя-
щен в честь св. мученицы Татьяны по причине того, 
что указ об основании университета был подписан в 
день памяти этой святой. Таким образом, Татьянин 
день стал рассматриваться как День студенчества. 
Для других вузов такое учебное заведение, как Мо-
сковский университет, было образцовым, поэтому 
уже к концу XIX века день памяти св. мученицы Та-
тьяны стал рассматриваться как День студенчества.

Как Вы считаете, образован-
ность и информированность 
– это разные вещи?
Думаю, что да. И принципи-
ально. Образованность своими 
этимологическими корнями 
уходит в библейское представ-
ление о знании как о части бо-
жественного замысла о чело-
веке. Все мы, наверное, если не 
знаем, то хорошо осведомлены, 
хотя бы через чьи-то высказы-
вания, о том, что такое образ 
и подобие. «По образу и подо-
бию» – звучит в комедийных 
сериалах или на улице где-то 
это можем услышать.  Образо-
вание – это часть божествен-
ного замысла, а информиро-
ванность – это то, что может с 
Богом и с Его замыслом никак 
не соотноситься. Отсюда и ка-
чество знания будет разное.
Если посмотреть на историю 
развития человечества, то объ-
ем накопленных знаний на-
столько огромен, что сегодня 
в одного человека это уже не-
возможно вместить. С другой 
стороны доступность знаний 
очень велика. Таким образом, 
знаний много, они доступны, а 
где результат? Где великие умы, 
как в древности? Почему мы их 
не видим?
Сразу же отсечем, чтобы не 
оскорблять слушателей, тех, 
кого знания не спасают, а толь-
ко портят. Как об этом сказал 
юмористически Саша Черный: 
Ослу образование дали. 
Он стал умней? Едва ли. 
Но раньше, как осел, 
Он просто чушь порол, 
А нынче — ах злодей — 

Он, с важностью педанта, 
При каждой глупости своей 
Ссылается на Канта.
Так вот, такие люди, хотя они, 
конечно, встречаются, нас не 
интересуют. Но мы спрашива-
ем сами себя: «Почему же мас-
штаб личности упал?» Потому 
что сегодня выпускник фило-
софского факультета, который 
формально осведомлен в во-
просах мировой философии 
гораздо лучше, нежели Пла-
тон или Аристотель, конечно, 
уступит им в человеческом от-
ношении. Опять-таки не могу 
не вспомнить другие стихи: 
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Если не брать изначальную не-
готовность человека к тому, 
чтобы усвоить какие-то вели-
кие вещи, то масштаб лично-
сти падает, на мой взгляд, из-
за того что люди потребляют 
знания примерно так же, как 
они потребляют продукты в 
системе фастфуда. Эти знания 
просто потребляются, они их 
не выстрадали, не пропустили 
через себя, не сделали частью 
своей сущности. Вы помните, 
наверное, сцену из «Несколь-
ких дней из жизни Ильи Ильи-
ча Обломова» в редакции 
Михалкова, где Штольц и Об-
ломов обсуждают именно этот 
вопрос и Обломов признается 
в том, что он видит свою голо-
ву набитой самыми различны-
ми знаниями без сопряженно-
сти друг с другом.
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И ангелы невидимо стояли около 
святой и наносили удары тем, кто 
мучил святую Татиану, так что 
мучители взывали к беззаконно-
му судье и просили его, чтобы он 
приказал прекратить мучения; 
они говорили, что сами они боль-
ше страдают, чем сия святая и не-
винная дева.
Татиана же, мужественно претер-
певая страдания, молилась за сво-
их мучителей и просила Господа, 
чтобы Он отверз им свет истины. 
И молитва ее была услышана. Не-
бесный свет озарил мучителей, и 
духовные очи их отверзлись. Они 
увидели четырех ангелов окру-
жающих святую, услышали глас 
с небес, бывший к святой деве, и 
пали пред нею на землю и стали 
молить ее:
— Прости нас, служительница 
истинного Бога, прости, ибо не по 
нашей воле мы причиняли тебе 
мучения.
Все они (их было числом восемь 
человек) уверовали во Христа и 
восприяли крещение в своей соб-
ственной крови, ибо их за испове-
дание Христа жестоко мучили и, 
наконец, усекли им главы.
На другой день неправедный су-
дья, воссев на судилище, опять 
приказал привести на мучение 
святую Татиану. Она же пред-
стала пред своим мучителем со-
вершенно здравой. Лицо ее было 
спокойно и радостно. Судья стал 
убеждать святую деву, чтобы она 
принесла жертву идолам, но ста-
рания его оставались тщетными.
Тогда он приказал обнажить свя-
тую и бритвами резать ее. Дев-
ственное тело ее было бело, как 
снег и когда стали резать его, то 
из ран вместо крови истекало мо-
локо, причем распространилось 
великое благоухание, как бы от 

сосуда с ароматами. Святая же, 
воззрев на небо, молилась среди 
сих мучений. Затем ее кресто-
образно распростер-
ли на земле и долгое 
время били жезлами, 
так что мучители из-
немогали и часто сме-
нялись. Ибо, как и 
прежде, ангелы Божии 
невидимо стояли око-
ло святой и наносили 
раны тем, кто причинял 
удары святой мученице.
Слуги мучителя изне-
могали, заявляя, что им 
кто-то наносит удары 
железными палками. На-
конец девять из них умерло, по-
раженные десницею ангельской, 
а остальные упали на землю еле 
живыми. Святая же обличала 
судью и его служителей и гово-
рила, что боги их — бездушные 
идолы. Так как уже приближался 
вечер, то святую ввергли в темни-
цу. Здесь она провела всю ночь, 
молясь Господу и воспевая Ему 
хвалы. Небесный свет озарил ее, 
и Ангелы Божии славословили 
вместе с нею.
Утром ее снова привели на суд. 
Увидев святую мученицу вполне 
здоровой, с лицом еще более пре-
красным, чем прежде, все были 
изумлены и удивлены. Сначала 
стали ласково и льстиво уговари-
вать, чтобы она принесла жертву 
великой богине их — Диане. Свя-
тая дева показала вид, что соглас-
на последовать их совету. Ее пове-
ли в храм Дианы. Бес, обитавший 
в идоле Дианы, почувствовал 
приближение святой девы и стал 
громогласно взывать:
— Горе мне, горе мне! Куда бе-
жать мне от Твоего Духа, Небес-
ный, ибо огонь, возгорающийся 
со всех углов сего храма, гонит 
меня?

Святая, приблизившись к хра-
му, ознаменовала себя крестным 

знамением и, возведя свои очи к 
небу, стала молиться. Вдруг раз-
дался страшный удар грома, и за-
блистала молния: огонь, упавший 
с неба, попалил храм с идолом, 
жертвы, жрецов; множество из 
неверующих, опаленные молни-
ей, замертво упали на землю. Тог-
да повели святую Татиану в пре-
тор, подвесили ее там и терзали 
железными крючьями и даже вы-
рвали ей сосцы. После сего, свя-
тую заключили в темницу, и сно-
ва светозарные Ангелы небесные 
явились к святой страстотерпице, 
совершенно исцелили ее от ран 
и восхваляли ее мужественное 
страдание.
На утро святую Татиану привели 
в цирк и выпустили на нее страш-
ного льва, чтобы он растерзал 
святую. Но свирепое животное 
не коснулось святой. Лев ласкал-
ся к ней и покорно лизал ее ноги. 
Когда же льва хотели было увести 
обратно из театра в клетку, он 
внезапно устремился на одного 
знатного сановника, по имени Ев-
мения, и растерзал его.
Святую Татиану снова повесили 
и снова начали строгать ее тело, 
но снова Ангелы невидимо на-

носили удары ее мучителям, и те 
падали мертвыми. Тогда святую 
ввергли в огонь, но и огонь не 
вредил ей: сила огненного пламе-
ни стихала, как бы почитая рабу 
Христову.
Нечестивцы же все сии дивные 
знамения приписывали не силе 
Христовой, а волхвованию; они 
остригли святой волосы, наде-
ясь, что ее чары будут более не-
действительны. Они думали, что 
в волосах своих святая имеет не-
которую волшебную силу, так что 
ничем нельзя повредить ей. Посе-
му они остригли ей волосы и за-
ключили ее в храм Зевса.
Безбожные думали, что святая 
никак не может более повредить 
их божеству, потому что с поте-
рей волос она лишилась и силы 
волхвования. Два дня провела 
святая заключенной в том храме, 
Небесный свет, который всегда ее 
осиявал, разливался и в храме, и 
Ангелы ободряли и утешали ее.
На третий день пришли жрецы с 
народом, чтобы принести жерт-
ву своему богу Зевсу. Отворив 
храм, они увидели, что идол их 
упал и разбился, а святая Татиа-
на пребывала в радости о имени 
Господа Бога. Тогда ее привели в 
судилище. Судья, не зная, что еще 
сделать с ней, изрек ей смертный 
приговор, и святая Татиана была 
усечена мечем.
Вместе с нею казнили и отца ее, 
ибо узнали, что и он христианин. 
Сначала мучители лишили его 
почетного звания, отняли у него 
все его имение. Осужденный на 
смерть, он умер от меча вместе со 
своею дочерью за имя Христово.
Оба они сподобились от Господа 
получить венцы мученические 
от Христа Бога, Ему же слава во 
веки.
Аминь.

Святитель Димитрий
Ростовский

Эйнштейн в существовании Бога не 

сомневался, и Пушкин, и Ломоно-

сов, и Менделеев. А какая-нибудь Ле-

ночка семнадцати лет заявляет: «Что-то 

я сомневаюсь, что ваш Бог есть…» А ты 

почитай сначала, изучи вопрос, тогда 

и скажешь. Но она же этого не делает, 

просто языком болтает. Это как в метро 

вошел, увидел схему — кольцо какое-

то, разноцветные точки. Махнул рукой: 

«А, фигня, поеду сам». Так и будешь по 

Кольцевой всю жизнь ездить». 

Петр Мамонов - русский рок-музыкант, 

актёр, поэт, радиоведущий

«Убей, – говорит, – не могу понять 
для чего Селевк Первый в таком-
то году одолел Чиндрагупту». То 
есть обрывочные сведения есть, 
а в целом концепцию человек вы-
строить не может. Причина, на 
мой взгляд, связана именно с тем, 
что человек знания потребляет, а 
не делает их частью самого себя. 
Для Платона и для Аристотеля 
это было очень важно, и тогда эти 
знания становились силой. 
Как прийти к тому, чтобы не про-
сто потреблять знания, а пропу-
скать их через себя?
Если вернуться к началу нашего 
разговора, то, кратко выражаясь, я 
бы сказал так: человек сам оказы-
вается в ловушке у запросов, кото-
рыми он себя потчует. Потому что 
тот, кто пытался получить образо-
вание, исходя из заповеди Божьей, 
исходя из того, что он этим знани-
ем послужит Богу, то тот, конечно, 
свою личность формировал иначе, 
нежели тот, кто просто хотел быть 
информированным, хотел сдать 
зачет, а на его личную и професси-
ональную жизнь это знание никак 
не влияло.  
Образование, несомненно, влия-
ет на человека. Можно ли полу-
чать образование для того, чтобы 
стать успешным человеком?
Синоним ли образования успеш-
ность? В каком-то смысле да. У 
человека знающего и образо-
ванного возможностей все-таки 
больше, даже если он от природы 
не очень далекий.  С другой сто-
роны мы должны задать вопрос 
иначе: а для чего человеку знания 
и все ли ему дает эта самая успеш-
ность? Потому что знать только 
для того, чтобы иметь сведения – 
попадешь в ситуацию Обломова; 
знать, для того, чтобы надмевать-
ся, покорять других с помощью 

того багажа, который приобрел 
– для христианина это неприем-
лемо. Поэтому, мне кажется, мы 
стремимся к успешности, но дру-
гого рода. Я, конечно, стараюсь, 
чтобы мои дети получили обра-
зование, но не с тем, чтобы они 
стали влиятельными, властными 
или богатыми, а с тем, чтобы с по-
мощью приобретенного знания, 
они тем лучше, тем глубже, тем 
пространнее служили бы Господу 
Богу. Знания – это ценность неса-
модостаточная,  это инструмент, 
который я могу использовать 
либо во славу Божию, либо про-
тив Него.
Как говорил Феофан Затворник: 
«Ум без веры – каверзник». Смо-
трите, если нет веры, но при этом 
есть знания, можно использовать 
это знание на саморазрушение, на 
разрушение этого мира. Я думаю, 
что диктаторы, монархи, деспо-
ты древнего мира   могли быть 
очень образованными людьми, 
по-своему талантливыми, ум-
ными.  Заметьте, Евангелие не 
говорит нам о категории ума и 
образованности как о части за-
мысла, связанного с раем.  Не ска-
зано: «Блаженны умные, ибо их 
есть Царство Небесное». Попав в 
какую-то сложную ситуацию, мы 
тянемся не к всезнайке, а идем к 
доброму и отзывчивому человеку. 
Мы хотим, чтобы нас пожалели. 
Что из того, что мне распишут – 
что и как, кто виноват и так далее, 
когда я нуждаюсь в одном: чтобы 
мне сострадали, чтобы меня по-
жалели, поняли.
Поняли не правотой и знанием 
механистическим, расписываю-
щим – как, что и откуда, а чтобы 
ко мне отнеслись по-человечески. 
Здесь, мне кажется, образование 
и осведомленность опять-таки 
вступают во внутренний кон-

фликт и для христианина он раз-
решается в сторону исполнения 
заповедей Божьих.  Умный че-
ловек и мудрый все-таки разли-
чаются. Мудрый человек —  это 
тот, кто проникает в самую суть 
вещей, а умный человек – это тот, 
кто хранит в своей памяти мно-
жество сведений, при этом сопря-
гая их друг с другом. Как бы мы 
сейчас сказали: человек большой 
эрудиции.  Мудрым ведь может 
быть и необразованный человек, 
какой-нибудь крестьянин. При 
этом я бы предпочел быть с му-
дрецом, нежели с умником.
Аристотель писал в «Метафизи-
ке», что «все люди от природы 
стремятся к знанию». Так ли это 
сегодня, при нашем широком ин-
формационном поле, что люди 
по-прежнему стремятся к знани-
ям? И если кто-то находит в себе 
такое стремление,  что с этим де-
лать?
Все мы прошли через среднюю 
школу и не секрет, что мы ис-
пользуем только те знания, кото-
рые нам действительно нужны. 
Вот это отделение, отбрасывание 
ненужного каждый человек вы-
бирает самостоятельно, но хри-
стианин мог бы сказать так, как 
говорил, кажется, Климент Рим-
ский. «Братья, вы ревностны и 
спорливы в том, что нимало не 
соотносится со спасением». По-
этому, если моя цель – единство 
с Богом здесь, на земле, то беско-
нечный объем знаний я должен, 
конечно, пропускать через эту 
схему.
Соломон говорил по этому поводу 
примерно следующее: «Слова му-
дрых – как вбитые гвозди и соста-
вители их – от единого пастыря».  
Это только первая часть фразы и 
она тоже уникальна, потому что 
он, во-первых, говорит не «ум-
ные», а «мудрые», а, во-вторых,   
говорит,  что эта мудрость, как 
вбитый гвоздь.  Как 
игла, которая вошла и 

от которой не освободиться. На-
стоящую мудрость может изречь 
только человек, который эту му-
дрость почерпнул откуда-то свы-
ше. «И составители их от единого 
пастыря». Это тоже очень цен-
ное замечание, потому что неза-
висимо от региона, у какого-ни-
будь китайского мыслителя или 
у индийского, или христианского 
мыслителя, мы можем отыскать 
для мудрости общую платформу.  
И сказать, что в данном случае, 
один через богооткровенную ре-
лигию, другой через религию, ко-
торая тоже не обошлась без боже-
ственного влияния на душу этого 
мудреца, и все это объединяет 
людей в истинной мудрости. Но 
дальше Соломон говорит вещи 
более важные: «Книги составлять 
– полок не хватит, и многочтение 
утомительно для тела. Выслуша-
ем сущность всего: бойся Бога 
и заповеди Его соблюдай, ибо в 
этом все для человека».  Заметьте, 
он не говорит, что нужно отказы-
ваться от знания, но он говорит, 
что если стремиться к знанию 
ради знания – не хватит полок, 
чтобы составить все книги, во-
брать всю информацию. А сущ-
ность – она одна и для Соломона, 
и для христиан. 
Мы пришли к тому, что знание – 
не самоцель. Получение образо-
вания должно чему-то служить. 
Знание, безусловно, сила – Бэкон 
прав, но она может быть разру-
шительной как все, оторвавшееся 
от Бога.  Мы за то знание, кото-
рое преображает и отдельного 
человека, и тот круг людей, на ко-
торый он влияет, и жизнь мира в 
целом, но именно в позитивном, 
в божественном смысле.
Я думаю, что если религиозной 
составляющей нет – знания бес-
смысленны.

Феофан Затворник:
(Еф.6,10–17; Мф.4,1–11). Апостол облекает 
христиан во всеоружие Божие. Прилично по-
дошло это вслед за предыдущим уроком. Ибо 
если кто, вняв призванию Божию, воспринял 
начало новой жизни, с помощью благодати 
Божией, привнесши с своей к тому стороны 
«все старание», то ему после этого предлежит 
не почивание на лаврах, а борьба. Он оставил 
мир — мир за это начнет теснить его; он спас-
ся от власти диавола —диавол будет гнать 
вслед его и ставить ему козни, чтоб сбить его 
с доброго пути и опять возвратить в свою 

область; он отвергся себя, отверг самость со 
всем полчищем страстей, но этот живущий в 
нас грех не вдруг расстается с своим приволь-
ным житием в самоугодии и поминутно будет 
покушаться под разными предлогами опять 
водворить внутри те же порядки жизни, ко-
торые так богато насыщали и питали его пре-
жде. Три врага, — каждый с бесчисленным 
полчищем, — но главнокомандующий есть 
диавол, ближайшие же помощники его бесы. 
Они всем ворочают в греховной жизни, про-
тивнице жизни духовной. Почему Апостол 
против них и вооружает христианина, так как 

бы прочих не было совсем. Говорит: «наша 
брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против миропра-
вителей тьмы века сего, против злобы подне-
бесных». Ибо не будь их, и брани, может быть, 
не было бы. Равно, коль скоро они отражены 
и поражены, то отражение и поражение дру-
гих ничего уже не стоит. Итак, смотри вся-
кий, куда следует направлять стрелы или, по 
крайней мере, с какой особенно стороны над-
лежит себя ограждать. И ограждай! Апостол 
прописал несколько орудий, но все они силь-
ны лишь Господом. Почему опытные борцы 
духовные и предали нам: именем Господа Ии-
суса бей ратников.

Феофан Затворник:
(Кол. 1, 3–6; Лк. 16, 10–15). «Не можете слу-
жить Богу и мамоне». Раздвоенная мысль и 
раздвоенное сердце делают человека ни к чему 
негожим; ибо «человек с двоящимися мыс-
лями не тверд во всех путях своих». Он или 
ничего не делает, или делает да переделывает, 
то есть, одною рукою строит, а другою разо-
ряет. Источник истинно богоугодной жизни 
— твердая решимость во всем угождать Богу. 
Эта решимость устремляет все помышления, 
желания и чувства человека на одно, и объ-

единяя таким образом его внутреннее, дела-
ет его сильным на дела и вносит единство во 
всю совокупность его деятельности, сообщая 
ей один характер. Дела такие благоуспешны 
и многоплодны потому, что полны истинной 
жизни. Отчего вялость, неподвижность, бес-
плодность дел? От внутренней безжизненно-
сти, а внутренняя безжизненность от раздво-
ения внутреннего. Не сознана единая цель, не 
поставлена она законом жизни, — дела и идут 
как пришлось. Оттого одни направляются в 
одну сторону, другие в другую; здание жизни 

и не созидается. Избери цель и посвяти ей 
жизнь. Настоящая, главная цель указана бо-
гоподобным естеством человека; она живое 
богообщение. К этой главной цели обращай 
и цели частные, ученые, житейские, граждан-
ские, коммерческие, служебные, правитель-
ственные. Если бы всякий в обществе держал-
ся этого — в общество внесен бы был строй 
один общий, и один дух всех бы исполнил.
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росветительница Гру-
зии святая Нина тру-
дилась в равноапо-
стольном служении 

тридцать пять лет. Задумаемся, 
братия и сестры о том, сколько 
надо иметь веры в Бога, предан-
ности Ему, чтобы совершать по-
добное служение.
Человек отправляется с благове-
стием учения Христова в неиз-
вестную страну, к неизвестным 
людям со своим особым укладом 
жизни.
Что ждет его там? Слава? Поче-
сти? Нет. Из истории Церкви мы 
знаем, как часто проповедники 
Христовы подвергались за Слово 
Божие преследованиям, избиени-
ям, заключению под стражу.
В Послании к Коринфянам апо-
стол Павел пишет: «Даже до-
ныне терпим голод и жажду, и 
наготу и побои, и скитаемся, и 
трудимся, работая своими ру-
ками. Злословят нас, мы благо-
словляем; гонят нас, мы терпим; 
хулят нас, мы молим; мы как сор 
для мира, как прах, всеми попи-
раемый доныне».
Из двенадцати апостолов толь-
ко Иоанн Богослов умер сво-
ей смертью. Апостол Петр был 
распят вниз головой. Апостолу 
Павлу усекли главу мечом. Апо-
стола Андрея распяли на кресте, 
образ которого запечатлен на на-
шем Андреевском флаге. И все 
другие апосто-
лы претерпе-
ли мучениче-
скую кончину 
за проповедь 
Евангелия.
А тут бремя 
апостольского служения берет 
на себя хрупкая дева, с юных лет 
имевшая горячее желание при-
вести к Богу иверскую (грузин-
скую) землю. 
Святая равноапостольная Нина 
была родственницей патриарха 
Иерусалимского, а с другой сто-
роны — племянницей великому-
ченика Георгия Победоносца.
С ранних лет она воспылала лю-
бовию ко Христу и Его Церкви. 
Узнав, что на севере от Палести-
ны, в которой она проживала, 
имеются народы, еще не познав-
шие истинной веры, поклоняю-

щиеся ложным богам, она очень 
скорбела, что те народы не знают 
Христа.
Когда однажды она молилась в 
Иерусалимском храме, чтобы Го-
сподь то устроил, ей явилась 
Божия Матерь и дала ей крест 
из виноградной лозы и свиток 
с изречениями из Священного 
Писания, благословив ее идти 
на проповедь.
Обвив святой крест прядью сво-
их волос, с этим драгоценным 
даром Богоматери она пошла 
на север. Проходя через Ар-
мению, она остановилась на 
некоторое время в монасты-
ре, возглавлявшемся игуме-
ньей Гаянией, какое-то вре-
мя она прожила там, а затем 
пошла дальше к Грузии.
Вскоре после ухода ее из мо-
настыря все монахини, чис-
лом более тридцати, были 
преданы мученической 
смерти, а Нина была сохране-
на Провидением Божиим для бу-
дущей проповеди.
Придя в Грузию, она сначала жила 
отшельницей, никем не замечае-
мой. Когда однажды совершалось 
празднество в честь одного язы-
ческого божества, она, глубоко 
скорбя об ослеплении народа, 
горячо молилась Богу, и вдруг 
внезапная буря с грозой сокру-
шила идола, который вдребезги 
разбился. Народ, приписывая то 

неизв е с тной 
пришелице, 
готов был 
убить ее, но 
она сохране-
на была дес-

ницей Божией.
Продолжая жить у одной вдовы, 
она своими молитвами исцелила 
нескольких больных, и весть о 
том пронеслась по окрестностям. 
В то время заболела царица, и 
Нина также исцелила ее. Многие 
иверийцы уверовали во Христа и 
приходили ко святому крещению. 
Крестилась и сама царица. Еще 
прежде, находясь в Иерусалиме, 
св. Нина слышала, что, по Преда-
нию, хитон Христов, сотканный 
Божией Матерью и доставшийся 
по жребию одному из воинов во 
время распятия Христова, был им 
перенесен в Грузию.

Находясь здесь, св. Нина хотела 
найти его и узнала, что он по-
гребен был с сестрой сего воина, 
но где и в каком месте — к тому 
времени уже забыли. В то время 
в одном месте рос большой кедр, 
от которого исходило сияние. 
Нина подумала, что, вероятно, 
под тем кедром находится хитон 
Господень, и после усердной мо-
литвы действительно обрела его 
под тем кедром.
Чудеса и исцеления, совершав-
шиеся от него, еще более укрепи-
ли проповедь св. Нины. Нина об-
ходила разные области Иверии, 
куда прибыли православные, по-
сланные из Греции, священники 
и архиереи. И святой Нине было 
дано увидеть Иверскую страну, 
просвещенную светом Христо-
вым. В течение последующих 
веков Грузия, подвергавшаяся 
нападениям враждебных христи-
анству народов, сохранила в чи-
стоте Православие и до сего дня 
глубоко чтит св. Нину как свою 
просветительницу.
Так юная, слабая телом, но 
сильная духом Нина со-
вершила великое дело, про-
светив верою во Христа не 
знавший Христа народ. При-
шла она туда, ничего не имея, 
кроме креста и свитка, данных 
ей Божией Матерью, и одежды, 

которая была на ней. Все 
то совершила она силою 
своей веры, и молитвою 
непрестанною, и неустан-
ными трудами с помощью 
Христа, знавшего ее лю-
бовь к Нему и чистоту ее 
сердца.
Не обладая учеными знани-
ями и никакими сокрови-
щами, она спасла от мрака 
заблуждения и привела к 
Свету Истины целый на-
род.
Равноапостольная Нина 
была такой же немощной 
как мы, но имела глубо-
кую веру в Бога, поэтому и 
могла все об укрепляющем 
ее Иисусе. Конечно, благо-
творно сказалось и ее вос-
питание. Родители Нины 
вложили в дочь все самое 
лучшее, желая видеть ее 
христианкой не по назва-
нию, но по самой жизни – 
не только слушательницей 
заповедей Христовых, но их 

исполнительницей.
Совершая свой подвиг в течение 
тридцати пяти лет, она мирно 
скончалась в возрасте 67 лет. Ее 
мощи находятся в Грузии. Царь, 
духовенство и народ желали пе-
ренести ее останки в соборную 
Мцхетскую церковь, но не смогли 
сдвинуть гроба подвижницы. Так 
она явила свое решение остаться 
в избранном ею месте, на котором 
впоследствии была воздвигнута 
церковь.
В этот день желаем всем нам быть 
подражателями жизни святой 
равноапостольной Нины хотя бы 
в малом. Семя, всеянное в землю 
невелико. Сначала оно дает ма-
ленький росток, а потом из него 
вырастает целый колос, или де-
рево. Так и семя веры, всеянное 
в сердце, обязательно принесет 
свой плод, только бы мы имели 
желание возделывать почву на-
шей души.

Преосвященнейший епископ 
Усманский  Евфимий

П

Дорогие братия и сестры!
Поздравляем тех, кто носит име-

на  мученицы Татианы и равноапо-
стольной Нины с днем тезоименит-
ства и желаем вам  благоденствия и 
мирного жития, здравия и спасения, 
и во всем благого поспешения, по-
даждь, Господи, ныне тезоименитым 
рабом Твоим и сохрани их на многая 
и благая лета!

Не обладая учеными зна-
ниями и никакими сокрови-

щами, она спасла от мрака за-
блуждения и привела к Свету 

Истины целый народ.

Святой равноапостольной 
Нине молятся об излечении 

разных болезней и душевных 
недугов.


